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Актуальность темы исследования является бесспорной в контексте 

реализации направленности общества на максимальное взаимодействие с 

людьми, имеющими физические и психические особенности. 

На сегодняшний день права молодых людей с инвалидностью на 

доступное образование, полноценное общение, возможность 

беспрепятственно реализовывать свой индивидуальный личностный 

потенциал никем не могут быть оспорены. Усилия общественности и 

государства направлены на развитие образовательного пространства, в 

котором личностному развитию и профессионального самоопределению 

обучающихся с ОВЗ уделяется достойное внимание. 

Исследования, направленные на оптимизацию условий обучения 

студентов-инвалидов, проводятся в различных отраслях науки и практики. 

Изучение аспектов психологической помощи в адаптации к образовательной 

среде, играет значимую роль в процессе грамотной расстановки приоритетных 

направлений развития российского образования, является значимым и 

способствует расширению ориентиров в создании особых психолого-

педагогических условий для обучения категории лиц с особыми 

возможностями здоровья. 

Изучение вопросов апробации специальных образовательных программ, 

выстраивания персонального образовательного маршрута, внедрения 

адаптационных методов и приемов психологического сопровождения юношей 

и девушек с ОВЗ способствует своевременному созданию целостной системы 

специальных условий вуза, которые, в свою очередь, позволяют студентам 

реализоваться профессионально и личностного в обществе. 

Каждая категория студентов с ОВЗ требует соблюдения 

индивидуального подхода в вопросах адаптации к условиям образовательного 

пространства. На сегодняшний день разработано множество программ, 

позволяющих выстроить оптимально правильный ракурс воздействия на всю 

структуру личностного развития, включая полноценное физическое 

воспитание, психологическую и социальную адаптацию. Однако практика 

ориентированные исследования в данной области не теряют свою 

актуальность. Анализируя аспекты своеобразия психического развития и 

формирования личностных структурных элементов разных категорий юношей 

и девушек с инвалидностью, следует отметить сочетание достаточного 



интеллектуального развития с глубокими психологическими проблемами 

таких студентов. Низкая самооценка, отсутствие четких жизненных 

ориентиров, слабые показатели освоения учебной деятельности, нарушения в 

коммуникативной сфере, отсутствие самостоятельности — являются 

основными отрицательными свойствами личности большинства обучающихся 

с ОВЗ. Данный факт сильно затрудняет процесс социализации, лишает 

возможности максимального включения таких ребят в жизнедеятельность 

образовательного учреждения. В данном аспекте психологическое 

сопровождение студентов-инвалидов в частности первокурсников должно 

рассматриваться как приоритетное направление реализации психологической 

помощи в средне профессиональных и высших учебных заведениях. 

Цель работы - изучение психологического сопровождения адаптации 

студентов инвалидов к образовательной среде. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать теоретическую разработанность проблемы 

психологической помощи в адаптации студентов-инвалидов к 

образовательной среде. 

2. Рассмотреть и обобщить факторы, воздействующие на процесс 

адаптации студентов с инвалидностью к условиям обучения.  

3. Эмпирическим путем выявить психологические особенности студентов-

инвалидов, влияющие на их адаптацию к образовательной среде.  

4. Выявить степень адаптации студентов с инвалидностью к 

образовательному процессу. 

5. Определить критерии эффективности психологического сопровождения 

адаптации студентов-инвалидов к образовательной среде. 

6. Создать и апробировать программу оптимального психологического 

сопровождения адаптации студентов-инвалидов. 

Теоретическая и практическая значимость магистерской диссертации 

заключается в последующей возможности использования представленных 

понятий и выводов в практической деятельности педагога-психолога 

образовательного учреждения. Теоретические исследования по данной 

проблематике способны послужить стимулирующим материалом в 

выстраивании программы психологической помощи студентам с 

особенностями психического и физического развития. Практические 

наработки могут послужить методическим материалом, для определения 

уровня адаптации студентов-инвалидов к условиям обучения. Разработанную 

программу возможно интегрировать в процесс психологического 

сопровождения студентов с особыми образовательными потребностями в 

инклюзивном образовательном пространстве.  

Результаты исследования:  

Программа сопровождения адаптации студентов-инвалидов к 

образовательной среде является необходимым условием для оптимизации 

процесса адаптации. Ее эффективность подтверждается выявленными 

изменениями (на высоком уровне значимости) в показателях свойств 

испытуемых. Так, до формирующего этапа исследования контрольная и 



экспериментальная группа находились в одинаковых условиях и по своим 

характеристикам были практически идентичными (значимые различия по t-

критерию Стьюдента - отсутствуют). Вторичный диагностический срез 

показал изменения показателей характеристик испытуемых, как в 

контрольной, так и в экспериментальной группах. В то же время процент 

произошедших изменений в контрольной группе составляет всего 33,3 %, а в 

экспериментальной группе 85,7%. Особенно важным критерием 

эффективности программы психологического сопровождения является 

значимое изменение показателя «адаптация» (пок. 1) после формирующего 

этапа исследования.  

Сдвиг в значениях показателей испытуемых контрольной группы 

говорит о том, что без психологического сопровождения адаптация к 

образовательной среде также возможна, но процесс этот осложняется и 

требует значительных личностных ресурсов.  

Корреляционные связи («адаптация» и «напряженность и 

чувствительность»; «адаптация» и «изменение настроения»; «адаптация» и 

«индекс субъективного благополучия»), обнаруженные в ходе применения 

математико-статистического анализа, доказывают влияние психологических 

характеристик студентов с ОВЗ на адаптацию студентов к новым условиям 

учебной деятельности. Полученные данные показывают важность 

стабильности эмоциональной сферы для адаптации студентов с ОВЗ. 

Изменения настроения, напряженность и чувствительность являются теми 

факторами, которые отрицательно сказываются на процессе адаптации к 

образовательной среде. Снижение негативных переживаний по поводу 

ограничений своих возможностей, а также повышение самооценки здоровья, 

влияет на уровень субъективного благополучия и улучшает адаптацию 

студентов.  

Полученные в ходе исследования данные позволяют утверждать, что 

психологическое сопровождение адаптации может быть эффективным при 

условии специально организованного психологического воздействия на 

характеристики личности студентов с ОВЗ. Результаты исследования 

свидетельствуют, что разработанная программа по психологическому 

сопровождению адаптации студентов создает оптимальные условия для 

обучающихся с ОВЗ и способствует лучшей адаптации к образовательной 

среде. 

Рекомендации: 

- предлагается внедрить программу по сопровождению адаптации 

студентов-инвалидов в систему деятельности психологической службы; 

- рекомендуется проводить диагностическую работу, нацеленную на 

выявление взаимосвязи индивидуально-психологических особенностей 

студентов с инвалидностью и факторов, влияющих на процесс адаптации; 

- предлагается использовать технологии, которые имеют разноплановое 

воздействие на когнитивную, эмоциональную, поведенческую сферы. 


